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от 30.03.2017 №
Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 23.03.2017г.- 30.03.2017г.
Всероссийские
22.03.2017г. – 01.04.2017г. проводится заочный этап российского кубка
SAGE- школьники за продвижение глобального предпринимательства. От
Новосибирской области принимают участие 3 команды - победители
регионального этапа SAGE, а также 3 члена жюри, представители лицея:
Колмыкова Наталья Владимировна, региональный координатор программы SAGE
в Новосибирской области, директор лицея, Качурина Ирина Анатольевна, учитель
экономики и географии, член жюри SAGE GLOBAL 2016г., Яценко Андрей
Леонидович, ИП, член жюри SAGE GLOBAL 2016г.
Областной
29.03.2017-30.03.2017г. учащиеся 5-11 классов (19 человек) приняли участие
во ΙΙ Весеннем Открытом турнире, по экономическим играм «Кубок Весны»,
которые состоялись на базе МБОУ СОШ №32 (г. Новосибирска)
30.03.2017г в 9.30 Попова С.Э., Качесова С.В., Романова В.В. Гладких Т.И.,
учителя русского языка, приняли участие в региональной ΧVΙΙΙ конференциисеминаре на тему: «Учебное занятие по русскому языку в свете современных
требований ФГОС».
Городские
28.03.2017г. по итогам конкурса «Юные художники», который состоялся в
рамках городского детско-юношеского фестиваля «Творчество», награждены
учащиеся лицея Кутовенко Алиса - лауреат 3 степени, Федотова Ирина –
дипломант 2 степени.
30.03.2017г. на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр», состоялся городской
методический семинар об организации летнего отдыха и оздоровления детей «Лето
в любимом городе». От лицея приняли участие Ивантеева Ирина Евгеньевнаначальник лагеря, Быкова Екатерина Андреевна, Бирюк Ирина Александровна педагоги-организаторы.
Внутренние по учреждению

23.03.2017г. в лицее состоялось собрание для родителей учащихся 3-х
классов, по выбору модуля комплексного учебного курса Основ Религиозной
Культуры и Светской Этики.
24.03.2017г Паклинов Артем Сергеевич, учитель информатики принял
участие в организации и проведении городской квест-игры «Техноград»,
организованной МАОУ ДО «Перспектива».
25.03.2017г в 12.00 ученики 2в, 3а, 4в классов, совместно с классными
руководителями, Ивантеевой И.Е., Глушковой В.Н., Ваньковой С.Ю, в рамках
плана воспитательной работы, посетили спектакль «Царская наука», который
состоялся в ГДК г. Бердска.
Анонс пресс-релиза
04.04.2017г- 13.04.2017г Акбердина Г.Н., учитель обществознания и права,
пройдет курсовую подготовку на тему: «Актуальные вопросы преподавания
обществознания, особенности внедрения ФГОС ООО и подготовка к проведению
ГИА», на базе НИПКиПРО г. Новосибирска.
13.04.2017г. – 16.04. 2017г. В Новосибирской области состоится очный этап
российского кубка SAGE - школьники за продвижение глобального
предпринимательства, право на проведение которого Новосибирское региональное
представительство (МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска) получило в
результате конкурсного отбора. Проживание участников планируется на базе ДОЛ
им. О. Кошевого. Основные конкурсные мероприятия состоятся на базе
Технопарков в Академгородке и Кольцово. Планируется участие 6 команд
школьных фирм, а также региональных представителей и российских
координаторов программы SAGE в России, представителей общественности и
бизнес сообщества.
20.04.2017г. с 10.00 в Экспоцентре г. Новосибирска, состоится «Круглый
стол» на тему: «Преподавание астрономии в контексте современных
образовательных технологий и инновационных ресурсов», который проводит
ФГБОУ ВО НИУ «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий». В работе круглого стола, участие примут учителя лицея, Клыкова
Анастасия Владимировна, Клыков Андрей Евгеньевич.
Директор
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